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В работе рассматривается процесс создания географической информацион
ной системы города Благовещенска с интеграцией средств 3D визуализа
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метод нерегулярной триангуляционной сети, этапы построения географи
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Blagoveshchensk with integration of 3D visualization of maps of the city and 
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Введение 
 
Актуальность применения географических информационных систем, обусловлена 

применением объединенных информационных технологий электронного офиса и 
оптимизация решений о географических объектах и данных, на этой основе. 
Использование географических информационных систем находит все более широкое 
применение в таких областях, как рынок торговой недвижимости, в управление 
градостроения и архитектуры, сельское хозяйство, туризм и многих других. Это 
объясняется многими положительными моментами, характеризующими географическую 
информационную систему. Вопервых, географические информационные системы 
предоставляют удобный способ наглядного представления семантических данных из 
сопряженной базы данных с помощью пространственной визуализации, а так же их 
взаимного пространственного расположения. Вовторых, система обладает увеличенной 
информационной емкостью за счет наличия пространственноориентированных 
изображений семантических данных базы. Втретьих, географические информационные 
системы обладают лучшей структурированностью, что существенно облегчает и 
оптимизирует методы анализа и обработки семантических данных, содержащихся в 
системе. 

Проектирование географических информационных систем позволяет производить 
пространственные запросы и проводить анализ полученных результатов, что 
существенно сокращает время поиска нужного решения. То есть данные системы 
позволяют выявлять территории и географические объекты, удовлетворяющие запросу 
пользователя, устанавливать взаимосвязи между различными параметрами и 
производить наглядное пространственное отображения, что делает принятие того или 
иного решения более обоснованным. 

В свою же очередь географическую информационную систему нельзя считать 
полноценным инструментом для нахождения окончательных решений, это лишь 
эффективный и удобный инструмент, помогающий повысить эффективность и скорость 
процедуры принятия решений. 

Создание карт и географический анализ не являются чемто абсолютно новым. 
Однако технология географических информационных систем предоставляет новый,  
соответствующий современности, эффективный и удобный подход к анализу проблем и 
решению различных задач, где требуемая для принятия решений информация может 
быть представлена в лаконичной картографической форме, доступной для восприятия, 
обобщения и анализа. 

Разрабатываемая географическая информационная система объединяет средства 
обычных пакетов картографического отображения, функции тематического 
представления на основе соотнесения табличных данных к адресам и улицам, а так же 
дополнительные возможности трехмерной визуализации зданий и памятников города 
Благовещенска с последующим предоставлением дополнительной информации, 
интересующей пользователя, а так же возможностью редактирования пространственно
геометрических моделей внутри системы. Иначе говоря, данный программный продукт 
будет объединять в себе инструменты двухмерного и трехмерного графического 
отображения, инструменты для работы с электронными таблицами, редактор для 
работы с трехмерными объектами и систему управления базой данных.   

В данной статье рассматриваются основные методы и этапы создания географи
ческих информационных систем с поддержкой 3D визуализации. Создаваемая в рамках 
данной научноисследовательской работы географическая информационная система бу
дет занимается решением частных задач и имеет туристическую направленность.  
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Понятие географической информационной системы 

 
В основе географической информационной системы лежит понятие 

геоинформатики. Геоинформатика — это область деятельности в географии, геологии и 
других науках о Земле, в рамках которой решаются задачи сбора, хранения и 
обработки информации о географически координированных данных. Геоинформатика 
включает в себя сопряжение следующих дисциплин: география, электроника, 
информатика и картография. География предоставляет для обеспечения системы 
нужную географическую информацию, накопленную за многие годы изучения планеты. 
Электроника выполняет функцию базы информатизации, за счет предоставления 
надлежащих технологий. Информатика занимается изучением и созданием моделей 
внешнего по отношению к моделирующей системе мира и моделей моделирующих 
систем.  Картография позволяет представлять известные географические данные в 
наглядной форме — в виде карт, что обеспечивают должную точность топографической 
основы систем. В результате адекватного сочетания данных четырех компонент 
общество получило в свои руки новый инновационный инструмент — географические 
информационные системы. 

Географическая информационная система – это комплекс аппаратных, 
программных средств и алгоритмических процедур, созданный для поддержки и 
пополнения, управления, манипулирования, анализа, математикокартографического 
моделирования и образного отображения географически координированных данных.  

Данные географических информационных систем описывают реально 
существующие объекты: дома, территориальные зоны, рельеф дороги и т.д. Их можно 
разделить на дискретные и непрерывные примитивы, для представления которых 
целесообразно использовать соответственно растровые и векторные средства.  

Растровые данные хранятся в виде наборов величин, упорядоченных в форме 
прямоугольной сетки, ячейками которой являются пиксели. Векторные данные 
характеризуют большинство объектов.  

 Точки – используются, как обозначение объектов, для которых важной 
характеристикой является месторасположение, а не форма. В системе точечный объект 
может изображаться любой формой, например, круг, квадрат или ромб.  В случае 
рассматриваемой городской системы, точками будут обозначаться дома, памятники и 
другие подобные им объекты. 

 Полилинии – используются, как обозначение линейных объектов. 
Полилиния представляет собой ломаную линию, составленную из отрезков прямых. 
Важной характеристикой полилинии является длина. Полилиниями изображаются: 
железные дороги, городские дороги и трассы, реки, улицы и т.д.  

 Полигоны – используются, как обозначение площадных объектов с 
точными границами. Важной характеристикой полигона является площадь, форма и 
длина периметра. Полигонами изображаются: городские кварталы, площади, зоны 
парков и другие территориальные зоны.  

В географических информационных системах к векторным объектам 
привязываются семантические данные, которые берутся из сопутствующих системе баз 
знаний. К примеру, на карте городского зонирования к площадным объектам, 
представляющим кварталы, могут быть привязаны характеристики типа квартала 
(микрорайон, городской центр и т.д.). На основе определенных пользователем типов 
данных и примитивах может строиться тематическая карта, на которой определенные 
типы зон, с принадлежащими к ним примитивами, могут быть выделены 
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определенными цветами. 
Поля отображаются в виде  изолиний и контурных линий. Одним из способов 

реализации отображения рельефа, является использование триангуляционной сети. 
 

Метод нерегулярной триангуляционной сети 
 

Триангуляционная нерегулярная сеть – это система неравносторонних 
треугольников, построение в которой производится согласно инкрементальному 
алгоритму триангуляции Делоне.  

Триангуляцией Делоне для множества точек или сайтов S на плоскости 
называют триангуляцию DT(S), такую, что никакая точка A из S не содержится внутри 
окружности, описанной вокруг любого треугольника из DT(S), такого, что ни одной из 
вершин его не является точка A. 

Пример триангуляции Делоне представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Наглядное изображение триангуляции Делоне 

 
Опишем метод построения оптимизированной модели рельефа. Допустим, что 

совокупность треугольников сетки представляет собой некое множество H (1), а 
комплекс вспомогательных примитивов характеризуется множеством P (2). Под 
вспомогательными примитивами понимаются производные от исходной поверхности, 
примером которых может служить примитивмодель, описывающий изменение 
поверхности по некоторому заданному признаку. На основе комплекса вспомогательных 
примитивов и материалов сформируем множество условий Ω (3). 

}...,{ 21 nhhh  (1) 
}...,{ 21 nppp . (2) 
}...,{ 21 nqqq  (3) 

В результате проверки сформированного комплекса условий будет получен некий 
результат, который будет указывать на то, какой значение надлежит присвоить той или 
иной поверхности. 

На основе множества P и множества Ω сформируем единое пространство 
значений, которое будет представлять собой определенную поверхность, обозначим ее 

),( yx . Каждой точке исходной поверхности триангуляционной сетки отныне будет 
соответствовать лишь одно значение поверхности ),( yx . Формирование пространства 
поверхности ),( yx ведется следующим образом, каждому треугольнику из множества H 
соответствует некоторый ряд значений niii ..1],,[ maxmin  , причем (4), (5). 

ii min1max    (4) 
ii max1min    (5) 

Область интерполяции будет представлена промежутком ( 1minmax , ii  ), в ней 
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будет производится расчет результирующей поверхности по следующему принципу (6). 

ii

i
i

ii

i
i qqF

max1min

1min
1

max1min

max


























. (6) 

Процесс оптимизации носит итерационный характер, количество итераций 
зависит от заданной степени оптимизации исходной модели рельефа. 

 
Функциональный аппарат 

 
Структура разрабатываемой системы включает в себя следующие компоненты: 
 данные – характеризуют месторасположение городских объектов на территории 

города (позиционные) и содержат описания, характеристики, изображения и всю 
аналогичную описательную информацию об объектах (непозиционные или 
атрибутивные). 

 аппаратное обеспечение: ЭВМ, сканеры, дигитайзеры, вычислительные сети. 
 программное обеспечение: инструменты оптимизации исходных данных, 

инструменты анализа и обработки данных и запросов пользователей, инструменты для 
работы с графической информацией системы. 

 технологии: метод, порядок действий, используемые алгоритмы.  
Разработка географической информационной системы включает в себя три 

основных этапа: 
1. Подготовка топографической основы (карт): сканирование или импорт 

картографических материалов, цифровая обработка и оптимизация полученных 
изображений; оцифровка карт, корректировка;  создание навигаторов — уменьшенных 
копий карты. 

2. Подготовка векторных слоев: формирование библиотек примитивов, условных 
знаков, узлов; формирование описаний типов узлов и линий — назначение 
пользовательского названия, атрибута визуализации и внешних функций; 
формирование  векторных слоев путем оцифровки векторной топоосновы.  

3. Подготовка конечного программного продукта: разработка доброжелательной 
информационной среды для пользователя; интеграция пользовательских функций, 
внедрение пользовательского интерфейса и т. д. 

Характеристика разрабатываемой географической информационной системы: 
система начального уровня с минимальными требованиями к точности топографической 
основы и небольшим количеством векторных слоев (сеть улиц, муниципальный 
транспорт, предприятия города, памятники города, пользовательские заметки). 

Основные функции, исполняемые разрабатываемой системой: 
 поиск адресов и объектов с показом на карте; 
 проведение оптимального маршрута проезда автотранспорта или же 

муниципального транспорта по городу; 
 расстановка на карте пользовательских заметок; 
 вывод информации о выбранном объекте; 
 трехмерная визуализация выбранного объекта или всей карты по требованию 

пользователя. 
 

Интеграция средств трехмерной визуализации 
 

Обычные географические информационные системы имеют двухмерное 
представление, создание рассматриваемой системы будет сопровождаться интеграцией 
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собственного трехмерного графического ядра для распознавания полигональных 
объектов зданий и памятников города.  

Создание собственного трехмерного графического ядра и полигональных моделей 
является наиболее трудоемкой частью создания системы, так как используемое в 
подобной системе ядро должно не требовать предварительной установки и использовать 
минимальные ресурсы системы. Уже успешно созданная система визуализации объектов 
показывает хорошие результаты на компьютерах средней мощности и на некоторых 
маломощных машинах.  

Для реализации отображения созданных пространственно геометрических 
моделей была создана объектноориентированная модель реального мира.  При 
создании ядра была использована среда программирования Qt Creator. Данная среда 
была выбрана ввиду нескольких факторов: бесплатность, кроссплатформенность, 
удобство при разработке трехмерных пространственно геометрических приложений и 
пользовательского интерфейса. Система обработки графики базируется на основе 
трехмерного графического пакета OpenGL. Преимущественно при формировании 
моделей используются встроенные функции OpenGL, либо Qt.  

Основная сложность при разработке состояла в том, что ни в Qt ни в OpenGL 
нет встроенных функций для обработки файлов, содержащих данные о моделях. Было 
необходимо разработать собственный файловый обработчик, который бы поддерживал 
хотя бы несколько самых распространенных форматов трехмерных моделей.  

Считывание данных происходит по следующей схеме: в первую очередь 
считываются данные о геометрии объектов, сформированный массив передается на вход 
Open GL, далее схожим образом загружаются данные текстур и полигонов. Были 
использованы следующие классы QGlWidget   класс для взаимодействия Qt сигналов с 
Open GL функциями. QXML — для распознавания трехмерных данных, записанных в 
формате xml. QApplication   для формирования основных функций приложения Qt. 
Географическая информационная система будет сопряжена с системой отображения 
трехмерных моделей следующим образом: во время использования географической 
информационной системы пользователю будет предложена возможность отобразить 
интересующий объект в виде пространственной геометрической модели. После выбора 
данной функции будет вызвано окно трехмерного отображения с соответствующей 
моделью. 

Созданное графическое ядро способно работать только с файлами следующих 
форматов:  .obj, .3ds, .off, .stl, .3dxml, .dae.  

 
Создание пространственно геометрических моделей 

 
Трехмерное моделирование дает возможность реалистично создавать абсолютно 

фантастические проекты или напротив, точно воспроизводить реальный мир. Все трех
мерные модели построены с помощью программы Autodesk 3ds Max9, которая очень 
удобна в решении задач таких частных задач, как синтез отдельных изображений, ими
тирующих сцены из жизни реальных или вымышленных миров с фотографической де
тальностью и качеством, а также последовательность кадров таких изображений, вос
производящих движения объектов. 

Основной фигурой пространственно геометрических моделей является примитив 
типа box, преобразованный в редактируемый полигональный каркас. Колонны моделей, 
представляют собой примитивы типа «cylinder»  цилиндр. Каждому элементу присваи
ваются соответствующие текстурные материалы (стекло, плитка, бетон и т.д.). Основ
ной сложностью создания трехмерных моделей зданий и памятников города является 
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настройка материалов (характерные стеклянные блики, рефлексы и т.д.). Для создания 
эффекта объема плитки используются процедурные карты типа tiles, которые в послед
ствии вставляются в слот материала bump. Все текстуры создаются исключительно при 
помощи процедурных карт без применения внешних фотографических текстур. Для 
придания модели соответствия пропорциям присваивается модификатор UVW map, из
меняющий габариты проекции текстурных карт на модель. В завершении модель ви
зуализируется стандартными методами 3ds Max в full HD формате. 

Примеры нескольких уже созданных городских объектов с фотографиями реаль
ных строений представлены на рисунках 2, 3, 4. 

 

  
Рис. 2.а. Фото ТРЦ «Мега» Рис. 2.б. Модель ТРЦ «Мега» 

 
 

Рис. 3.а. Фото Кафедрального 
Православного собора 

Рис. 3.б. Модель Кафедрального 
Православного собора 

  
Рис. 4.а. Фото Триумфальной 

Арки 
Рис. 4.б. Модель Триумфальной 

Арки 
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Заключение 
 

Рассмотрено понятие географической информационной системы, а так же ее 
компонент. Представлены методы и алгоритмы реализации системы, подробно 
рассмотрен метод оптимизации цифрового представления топографической основы. 
Показан обобщенный метод интеграции трехмерных моделей в географическую 
информационную систему и схема обработки пространственногеометрических моделей 
трехмерным графическим ядром, а так же проиллюстрированы примеры созданных 
моделей объектов города в соотнесении с реальными фотографиями строений. Это 
доказывает, что графическое ядро работоспособно и отвечает требованиям, 
предъявляемым ему системой. В последствии, разработка будет интегрирована в 
географическую информационную систему, как специализированный модуль для 
работы с трехмерной графикой.  
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